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14 ноября Комитет по качеству жизни СПИБА организовал в 

Центральном выставочном зале «Манеж» встречу, посвященную 

социальным коммуникациям, культуре и искусству, а также 

взаимодействию культуры и бизнеса. Перед участниками встречи 

выступили Председатель Комитета по 

культуре Санкт-Петербурга Константин 

Эдуардович Сухенко и Директор ЦВЗ 

«Манеж» Павел Сергеевич Пригара. 

Константин Эдуардович рассказал о культурной политике Санкт-Петербурга 

и ответил на вопросы аудитории. Павел Пригара рассказал о конкретных и 

прикладных возможностях сотрудничества бизнеса с учреждением культуры 

на примере ЦВЗ «Манеж». 

 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 

 

16 ноября Комитет по трудовым ресурсам СПИБА провел круглый стол 

на тему «Эффективность вложенных денег в обучение: российская и 

зарубежная практика». Как оценивают HR-службы эффективность 

вложенных денег в обучение, и как отслеживают эту эффективность сами 

провайдеры – собирают только листы эмоциональной 

удовлетворенности от обучения или отслеживают жизнь клиента после 

обучения? На эти и другие вопросы ответили спикеры встречи: Ольга 

Кукаркина, Директор службы персонала, NAI Becar, Оксана Герасименко, 

Руководитель Корпоративного университета, Пивоваренная компания 

«Балтика» и Анна Измайлова, Начальник отдела маркетинга и продаж, Стокгольмская школа экономики. 

  

 

Читать подробности – Смотреть фото 

 

1 декабря в особняке Серебрякова отеля Кортъярд Мариотт Санкт-Петербург Пушкин состоялось Общее 

собрание членов СПИБА. Традиционно подводились итоги уходящего года, вручались сертификаты о 

вступлении новым членам Ассоциации. 

http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/1213/d/20161114
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-379
http://ru.spiba.ru/Portals/4/2016%2011%2015_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81.pdf
http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/1191/d/20161116
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-381
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Гостями встречи стали заместитель председателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби 

Абусаидович Абубакаров и заместитель председателя Комитета по 

инвестициям Санкт-Петербурга Иван Валерьевич Складчиков, которые 

обсуждали планы на следующий год в свете инвестиционной и внешней 

политики Санкт-Петербурга. А кроме этого, членов СПИБА ждал сюрприз. 

Стефан Ван Доорслаер, председатель исполнительного Комитета СПИБА, 

генеральный директор компании «АЛЕРС СНГ и Балтика», вместе с Ларисой 

Конашенок, со-председателем Комитета по качеству жизни, представили 

новый логотип и новый визуальный образ СПИБА, отвечающий последним 

тенденциям дизайна. 

 

Читать подробности – Смотреть фото – Читать пост-релиз 
 

http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/1223/d/20161201
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-383
http://ru.spiba.ru/Portals/4/2016%2012%2002_SPIBA_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7.pdf
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1 ноября Финансовый Комитет: «Банки vs. Биржи: где выгоднее покупать 
валюту» 

Читать подробности – Смотреть фото 

 

2 ноября Look@Baltika Breweries 

Читать подробности – Смотреть фото 

 

9 ноября Мастер-класс от эксперта в области фасилитации Марины Курдовой 
«Системный подход к стратегическому планированию» 

Читать подробности– Смотреть фото 

 

11 ноября Комитет СПИБА по недвижимости и строительству совместно с 
Комитетом по законодательству и общественной политике: 

Юридический Дискуссионный Клуб – «Особенности национального 
ЖКХ» 

Читать подробности  

 
 

15 ноября Look@Siemens Gas Turbine Technologies 
 
Читать подробности – Смотреть фото 

 

16 ноября SPIBA Directors’ Club 

Читать подробности  

 

http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/1198/d/20161101
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-376
http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/1217/d/20161102
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-377
http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/1183/d/20161109
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-378
http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/1206/d/20161111
http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/1211/d/20161115
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-380
http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/1225/d/20161116
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22 ноября Семинар «Информационная лавина: профессиональные лайфхаки» 

Читать подробности – Смотреть фото 

 
23 ноября Комитет СПИБА по недвижимости и строительству совместно с 

Комитетом по законодательству и общественной политике: Круглый 
стол «Государственно-частное взаимодействие (ГЧВ): возможности 
для бизнеса» 

Читать подробности 

 

25 ноября Комитет по маркетингу и коммуникациям: «Цифровой маркетинг» 

Читать подробности – Читать пост-релиз 

 

http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/1222/d/20161122
http://www.spiba.ru/events-calendar/photo-gallery/albumid/1211-382
http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/1216/d/20161123
http://ru.spiba.ru/kalendar-sobytiy/ctl/viewdetail/mid/2167/itemid/1205/d/20161125
http://ru.spiba.ru/Portals/4/2016%2011%2028_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3.pdf
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Дата Название Описание  Место 

Четверг 
1/12 
18:00 

Общее собрание 
членов СПИБА 

Спикеры: Абубакаров А.А., Комитет по 

внешним связям СПб,  

Складчиков И.В., Комитет по инвестициям 

СПб 

Особняк Серебрякова, наб. 
Грибоедова, 166 

Пятница 
02/12 
19:00 

English speaking club 
with Zoran 

Discussion club 
Офис СПИБА, Невский пр. 21, 
офис 506 

Вторник 
06/12 
10:00 

Деловая встреча 
Встреча с Комитетом по физической 
культуре и спорту и Федерацией 
баскетбола Санкт-Петербурга 

Комитет по физической 
культуре и спорту Санкт-
Петербурга, ул. Миллионная 
22 

Вторник 
06/12 
19:00 

Комитет по качеству 
жизни 

Открытие выставки театрального 
художника и актера Ивана Складчикова 
"Прикладное рисование" в галерее 
Ленинград центра 

Ленинград Центр 
Потемкинская ул., 4   

Среда 
07/12 
10:00 

Бизнес-форум 
HR-бренд: инструкция по применению. Как 
стать работодателем мечты 

Отель «Амбассадор», пр. 
Римского-Корсакова, д. 5-7 

Пятница 
09/12 
19:00 

English speaking club 
with Zoran 

Discussion club 
Офис СПИБА, Невский пр. 21, 
офис 506 

Четверг 
15/12 
18:30 

Селебинар 
Селебинар с участием Юрия Молодковца, 
ведущего фотографа Государственного 
Эрмитажа 

Дом Мертенса, Невский пр. 
21 

Пятница 
16/12 
10:00 

Промышленный 
комитет 

Семинар “3D-печать: возможности и 
угрозы” 

Дом Мертенса, Невский пр. 
21 

Вторник 
20/12 
09:30 

Логистическая группа 
Промышленного 
Комитета 

Семинар “Хищения грузов при перевозках. 
Как лучше защитить материальные 
ценности в процессе транспортировки ” 

Офис СПИБА, Невский пр. 21, 
офис 506 

TBC Финансовый комитет Актуальные вопросы налоговой практики 
Дом Мертенса, Невский пр. 
21 

 

 

КОНТАКТЫ: 

Невский пр. 21, офис 506  

Санкт-Петербург, Россия, 191186 

Тел.: +7 (812) 325-9091 Факс: +7 (812) 325-9092 

Email: office@spiba.ru 

www.spiba.ru 

Следуйте за нами на:    

javascript:__doPostBack('dnn$ctr1284$Events$EventList$gvEvents','Sort$EventName')
javascript:__doPostBack('dnn$ctr1284$Events$EventList$gvEvents','Sort$Description')
javascript:__doPostBack('dnn$ctr1284$Events$EventList$gvEvents','Sort$LocationName')
mailto:office@spiba.ru
http://www.spiba.ru/
https://www.facebook.com/pages/St-Petersburg-International-Business-Association-SPIBA/193629330654925?fref=ts
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=3559820&sort=POPULAR
https://www.instagram.com/spiba_insta/

